
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Район строительства – IВ – город Екатеринбург. Расчетные температуры 

наружного воздуха: зимой – -35°С, летом – +20,7°С. Зона влажности – сухая. 

Снеговой район – III. Ветровой район – II. Сейсмичность территории – менее 6 

баллов по шкале Рихтера. 

Площадка проектируемого строительства торгово-развлекательного центра 

расположена по ул. Краснолесья в Ленинском районе г. Екатеринбурга, в настоящее 

время свободна от застройки. Окружающая территория застроена с северо-западной 

стороны 9-ти этажными жилыми домами, с северо-восточной – 16-24 этажный 

жилой дом, с юго-западной расположен естественный лесной массив, с юго-

восточной одноэтажный магазин.  

Площадка имеет прямоугольную форму в плане, площадь отведенного участка 

– 6253 кв.м. 

Участок свободен от строений и инженерных коммуникаций. 

Естественный рельеф участка относительно спокойный, абсолютные отметки 

поверхности изменяются незначительно, в пределах 273,42-272,89м. 

Основанием фундаментов будут служить грунты ИГЭ-4–ИГЭ-6. 

По степени морозного пучения грунты ИГЭ-2,3,4 – слабопучинистые, по 

отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций – неагрессивные. 

По заключению Центра санитарно-эпидемиологического надзора размещение 

объекта проектирования на данной площадке не противоречит требованиям 

действующих норм и правил. 

 

2.2   ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Торгово-выставочный центр по адресу ул.Краснолесье, г.Екатеринбург 

занимает пять надземных этажей и подвал. В своем составе он имеет следующие 

объекты: 

Подвал: боулинг на 4 дорожки, бар на 28 мест при боулинге, подземный 

паркинг на 53 машиноместа. 

Первый этаж: выставочная площадь, офисные помещения. 

Второй этаж: выставочная площадь, офисные помещения. 

Третий этаж: выставочная площадь, офисные помещения. 

Четвертый этаж: выставочная площадь, офисные помещения. 

Пятый этаж: выставочная площадь, закусочная на 48 мест, офисные 

помещения. 

Выставочная площадь ТВЦ предназначена для проведения выставок не-

продовольственных товаров легкой промышленности (одежда, обувь, текстиль и 

др.); выставок услуг, предлагаемых населению (ярмарка вакансий, выставка 

тур.фирм, косметологическая и др.). Для арендатора выделяется площадь не менее 

50 кв.м на территории зала, предоставляются переносные перегородки для 

ограждения (которые хранятся в подсобных помещениях ТВЦ на каждом этаже). 

Время проведения выставок с 10-00 до 18-00, со вторника до субботы. 

Дополнительных помещений для сотрудников выставок нет, хранение личных 

вещей предусмотрено на территории выставочного стенда, питание сотрудников - в 



предприятиях общественного питания ТВЦ, сан.узлы – общие для посетителей и 

сотрудников выставки. 

Проектом предусмотрено два предприятия общественного питания: бар на 28 

мест в подвале и закусочная на 48 мест на 5-м этаже. Режим работы предприятий 

совпадает с часами работы ТВЦ (с 10-00 до 22-00). Закусочная работает на сырье 

(овощи) и полуфабрикатах (мясо, рыба, птица), в том числе высокой степени 

готовности. Готовые  кондитерские  изделия   привозят  готовыми  из  

сертифицированного  цеха  по  предварительной  заявке   с  учетом  сроков  

реализации. Бар в подвале работает на полуфабрикатах, подготовленных в 

заготовочных цехах закусочной и привозимых в бар по предварительной заявке на 

лифте в закрытой таре. Форма обслуживания в закусочной – самообслуживание 

через линию раздачи, в баре - барменом.   

 

Списочная численность сотрудников ТВЦ: 

- офисные сотрудники - 85 человек; 

- расчетное количество сотрудников выставки (с учетом того, что на каждом 

стенде 1 человек, максимальное количество стендов 80) – 80 человек. 

Количество гостей, находящихся в ТВЦ единовременно 500 человек (принято 

к расчету). 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Этажность здания этаж 5 

2 Площадь застройки м² 2476 

3 Строительный объем м³ 68055,7 

4  в т/ч подземной части м³ 17472,0 

5  в т/ч надземной части м³ 50583,7 

6 Общая площадь здания м² 15503 

7 Полезная площадь здания м² 13514,2 

8 Общая площадь подземной автостоянки м² 1672,6 

9 Количество этажей подземной автостоянки этаж 1 

10 Количество машиномест м/м 53 

11 Общая площадь кафе м² 503,1 

12 Общая площадь игровых залов м² 898,37 

13 Общая площадь выставочных залов м² 6556,65 

 

Благоустройство и озеление 

Мероприятия по благоустройству и озеленению подчинены основной 

градостроительной задаче: создание максимально комфортных условий для 

жизнедеятельности и эстетического восприятия. 

Благоустройство территории предусматривает устройство наземных 

автостоянок и хозяйственных площадок. Проектом предусматривается посадка 

деревьев и кустарников пород Уральской зоны, а также устройство цветников и 

газонов. 



Параметры проездов и тротуаров приняты в соответствии со СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь отвода территории м² 6253 

2 Площадь благоустраиваемой территории га 0,85 

3 Площадь застройки м² 2476 

4 Площадь покрытий м² 2937 

5 Площадь озеленения м² 840 

6 Плащадь застройки % 39,6 

7 Коэффициент озеленения  0,13 

 

 

 

2.3 АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЕ 

 

Наружная отделка 

Наружные стены выполняются самонесущими из газозолобетонных (300 мм) 

по ж.б. перекрытиям. 

В качестве  облицовки наружных стен применен вентилируемый  навесной 

фасад - несущий каркас витражей запроектирован из алюминиевых профилей 

системы ТП-50300 фирмы "Татпроф" в виде вертикально расположенных  стоек и 

шарнирно закрепленных к ним горизонтальных ригелей. Стойки посредством 

закладных деталей из стали марки С-245 по ГОСТ 27772-88 крепятся к монолитным 

плитам перекрытий. 

Светопрозрачные участки витражей  - однокамерный стеклопакет по ГОСТ 24 

866-90; холодные участки витражей - стекло 3Т6м1. Участки фасадов без оконных 

проемов облицованы панелями из композитного алюминия и керамогранитными 

плитами с креплением их заклепками кляммерами из нержавеющей стали к 

подсистеме из оцинкованного стального профиля. 

Конструктивная схема здания обеспечивает геометрическую неизменяемость, 

пространственную жесткость и восприятие вертикальных и горизонтальных 

нагрузок. 

Конструктивные решения 

Класс функциональной пожарной опасности: 

а) выставочная часть - Ф3.1 

б) подземная автостоянка - Ф5.2 

в) кафе - Ф3.2 

г) офисы - Ф4.3 

д) игровые залы - Ф2.1 

Степень огнестойкости сооружения - II  

Класс конструктивной пожарной опасности -СО  

Уровень ответственности - II 



Нормативное значение ветрового давления Wо = 0,30 кПа 

Сейсмичность территории - сейсмически неактивна. 

Здание ТВЦ запроектировано железобетонным монолитным. 

Конструктивная схема - рамно-связевой каркас. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается 

совместной работой системы вертикальных рам (узлы каркаса жесткие) и связей 

(монолитных диафрагм жесткости), выполняемых в обоих плоскостях и жестко 

связанных с горизонтальными дисками перекрытий. Соединение колонн каркаса с 

конструкцией фундамента - жесткое. 

Учитывая инженерно-геологические условия площадки строительства, 

конструктивную схему здания и действующие нагрузки в проекте принят вариант 

монолитной плиты на естественном основании. 

Монолитные наружные стены ниже отм. ±0.000 м толщ. 400 мм. 

Монолитные перекрытия толщ. 300 мм (для покрытия парковки - 220 мм) 

Монолитные колонны сечением 400х400 мм 

Монолитные диафрагмы жесткости толщ. 200 мм, связанные с колоннами. 

Лестницы - сборные и монолитные по металлическим косоурам. 

 

Проектом предусмотрено применение монолитных ж.б. конструкций, 

находящихся в грунте из бетона пониженной проницаемости (W6), так же 

предусмотрена оклейка поверхностей, соприкасающихся с грунтом, защитной 

мембраны «пенетрон». Для металлических соединительных элементов  

предусмотрена защита цементно-песчаным раствором и обетонирование. 

Защита закладных элементов ж.б. каркаса от коррозии предусматривается в 

соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. 

 

Предел огнестойкости конструкций: 

 - колонны R 120 

 - плиты R 120 
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